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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬ В ГОРОДЕ СОЧИ 

 

Аннотация: Всё больше наших сограждан задумываются о том, чтобы 

переехать на постоянное место жительства в какой-нибудь райский уголок. 

Одно из самых привлекательных мест для жизни в нашей стране - г.Сочи. 

Помимо отличного отдыха столица летнего и зимнего курорта России – это 

ещё и ликвидность вложений. Покупка недвижимости в г.Сочи – осуществление 

мечты для людей с разными интересами и финансовыми возможностями. В 

данной статье произведен анализ процесса формирования цен на рынке 

недвижимости, выявлены особенности цен в зависимости от различных 

факторов.  

Ключевые слова: цена, недвижимость, рынок недвижимости, отель, 

элитная недвижимость. 

Annotation: More and more of our fellow citizens are thinking about moving to 

a permanent place of residence in some kind of paradise. One of the most attractive 

places to live in our country is Sochi. In addition to a great vacation, the capital of the 

summer and winter resort of Russia is also the liquidity of investments. Buying real 

estate in Sochi is a dream come true for people with different interests and financial 

capabilities. This article analyzes the process of pricing in the real estate market, 

reveals the features of prices depending on various factors. 
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По всем статистическим данным уже много лет подряд г.Сочи входит в 

тройку городов нашей страны по спросу на недвижимость. В последнее время 

специалисты подтверждают все возрастающий спрос на квартиры в 

новостройках. Вместе со спросом растёт и цена. Но покупателей это не 

останавливает. Во-первых, цены в новостройках не имеют таких безумных 

скачков падения и роста во время смены сезонов, как на рынке вторичного 

жилья. Во-вторых, покупатели уверены в том, что не смотря ни на что их 

вложения окупятся в самое короткое время. Например, значительно растёт 

стоимость аренды квартир. Многие приобретают квартиры затем сдают их в 

аренду. Причём, рынок недвижимости г.Сочи сегодня предлагает, как квартиры 

в «эконом», так  бизнес и премиум класса.  

Цены на недвижимость в г.Сочи 

Декабрь 2018 

Продажа                                                                                          Таблица 1 

Недвижимость Цена Изменение за 

месяц 

Изменение с начала 

2018 года 

Квартиры 114 101 руб./м2 +3.1 % +20.11 % 

- Вторичка 111 272 руб./м2 -3.44 % +13.99 % 

- Новостройки 122 131 руб./м2 +16.96 % +32.27 % 

Дома 34 136 034 руб./м2 +10.6 % +12.83 % 

Земля 862 875 руб./м2 +0.42 % +15.41 % 

Офисы 117 754 руб./м2 +2.34 % +18.84 % 

Торговые площади 138 295 руб./м2 -26.48 % -17.42 % 

Из таблицы видно, что цены достаточно высокие и они продолжают 

стремительно расти. 

Аренда                                                                                          Таблица 2 

Недвижимость Цена Изменение за 

месяц 

Изменение с начала 

2018 года 

1 комнатные 

квартиры 

17 411 руб./месяц - 5.89 % -0.4 % 
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2 комнатные 

квартиры 

53 417 руб./месяц +13.22 % +35.86 % 

Офисы 11 605 руб./м2/год +0.35 % -21.75 % 

Исходя из таблицы, можно сказать что аренда жилья в городе Сочи также 

растёт, в особенности на двухкомнатные квартиры. 

Декабрь 2019  

Продажа                                                                                       Таблица 3 

Недвижимость Цена Изменение за 

месяц 

Изменение с начала 

2019 года 

Квартиры 125 748 руб./м2 +1.88 % +15.38 % 

- Вторичка 125 864 руб./м2 +2 % +18.24 % 

- Новостройки 125 553 руб./м2 +0.16 % +6.63 % 

Дома 30 983 071 руб./м2 +4.55 % -7.32 % 

Земля 817 063 руб./м2 -1.33 % +0.86 % 

Офисы 126 605 руб./м2 +0.61 % +11.86 % 

Торговые площади 150 212 руб./м2 +1.45 % +12.8 % 

В 2019 году цены также продолжали расти, но уже заметно меньше чем в 

2018 году. 

 

Аренда                                                                                              Таблица 4 

Недвижимость Цена Изменение за 

месяц 

Изменение с начала 

2019 года 

1 комнатные 

квартиры 

17 273 руб./месяц - 5.61 % +2.12 % 

2 комнатные 

квартиры 

41 190 руб./месяц -20.08 % -13.35 % 

Офисы 40 286 руб./м2/год 0 % +115.81 % 

В данных таблицах проанализированы средние цены на недвижимость в 

2018-2019 гг. Были учтены цены из объявлений на Росриэлте. 

Больше всего на цены квартир в г.Сочи влияет принадлежность дома к 

одному из четырёх принятых на местном рынке классов жилых зданий: эконом, 
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комфорт, бизнес и элит. Также не маловажное значение имеет расположение, в 

зависимости от района. 

 Эконом-класс, по вполне объяснимым причинам пользующийся 

наибольшим спросом среди инвесторов, остаётся в своей ценовой нише 

достаточно стабильным. Поставщиками самых дешевых квартир в городе Сочи 

являются застройщики, возводящие свои здания под видом индивидуального 

жилищного строительства на самых дешевых участках земли, которые, как 

правило, находятся в весьма удаленных районах. В настоящий момент самые 

низкие цены в разделе «эконом» составляют 45 000-60 000 руб. за м2.  Каждый 

сочинский риэлтор в разговоре о самых дешевых квартирах упомянет 

«Мацестинские гарсонки», в которых действительно можно купить квартиры от 

1 до 2 млн. рублей площадью до 30 кв. м. Однако эти квартиры остаются 

нераспроданными уже более полугода, после сдачи в эксплуатацию двух этих 

домов. Дешево — это всегда не очень комфортно. Впрочем, дома эконом класса 

строятся и в более популярных местах. Но там и цена за один квадратный метр 

поднимает начальную стоимость квартир до 1,5-2 млн. 

Дёшево – не всегда хорошо. Много дешёвых многоквартирных домов были 

построены с нарушениями ( в основном в виде дополнительных этажей) или 

увеличения площади застройки. Из-за всех этих нарушений они не прошли 

экспертизу, и попали в список для сноса. Но во многих застройках уже были 

куплены квартиры. Многие люди отдали последние свои деньги, чтобы купить 

квартиру подешевле и оказались обманутыми. И на компенсации, которые 

выплачивали за потерянные квартиры не возможно купить равноценное жильё. 

Список самовольного строительства всё время меняется. На 21 января 2019 

года в нём 54 строения в разных районах г.Сочи.  

Власти создали систему сохранения домов, где уже куплены квартиры и 

живут люди. Но, к сожалению, повезло не всем.  

Зданием комфорт - класса можно считать «Босфор» в Дагомысе. Он состоит 

из двух 17-этажных двух подъездных домов с современными бесшумными 

лифтами, стоит на ровном месте, и от него всего за 20 минут можно дойти до 
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пляжа. Прямо под окнами этих домов находится школа, а неподалёку детский 

сад. Вокруг «Босфора» слишком мало места для автомобилей жильцов его 832 

квартир. Да и площадь самих квартир начинается с «экономичных» 29,8 кв. м, а 

заканчивается 44,8 кв. м его самых просторных квартир. 

Классическим примером дома бизнес - класса в Сочи является новый жилой 

комплекс «Бочаров маяк», расположенный по соседству с резиденцией 

Президента России «Бочаров ручей». Цены здесь варьируются от 87 000 до 117 

000 рублей за один квадратный метр. Разброс стоимости одного квадратного 

метра в 30 000 рублей в одном и том же доме никого в Сочи не удивляет. Потому 

что все окна не могут иметь одинаково впечатляющий вид, а этот фактор в 

значительной степени влияет на стоимость квартиры в Сочи. Ведь люди 

приезжают сюда не просто жить, а жить красиво. Верхнего предела цены квартир 

бизнес -класса в Сочи практически не существует, потому что лучшие дома 

бизнес -класса имеют элегантный внешний вид, роскошные и часто стильные 

интерьеры внутри, всевозможные радости жизни типа бассейна, СПА, и 

риэлторы их часто выдают за элитное жильё. Но граница между бизнес -классом 

и элитным жильём очень отчётлива и её никак не размыть. 

По-настоящему элитных жилых комплексов в Сочи всего три. Это 

«Камелия», расположенная на территории пятизвёздочного отеля Swissotel 

Resort Sochi Kamelia; расположенный на территории санатория «Заполярье», 

«Санторини Клуб» и «Королевский парк», находящийся на территории 

санатория «Актер». Само расположение этих жилых комплексов на закрытых 

территориях санаториев «Заполярье», «Актер» и бывшего отеля «Камелия-

Интурист» объясняет происхождение своих собственных пляжей: они 

пользуются пляжами этих санаториев и отеля. Стоимость одного квадратного 

метра здесь начинается от $10 000, а верхнего предела практически не 

существует. Например, за квартиры с красивым и качественным ремонтом в этих 

домах обычно просят от $15 000 за один квадратный метр, и за квартиру 

площадью 74 кв.м. хозяева могут попросить 80 млн. рублей.  
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Итак, основными факторами формирования цен на рынке недвижимости 

являются: 

1. Месторасположение объекта; 

2. Наличие развитой инфраструктуры района и самого комплекса, наличие 

парковки;  

3. Класс жилища (бизнес, эконом, элитный); 

4. Наличие отделки и ремонта; 

5. Степень готовности всех документов, необходимых для совершения сделки 

купли-продажи. 
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